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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.

5 КЛАСС.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА (68 часов).

Введение. (1 час) Увлекательный мир истории.

История Древнего мира как часть Всеобщей, или Всемирной, истории. Письменные и вещественные

памятники. Археологические раскопки.

ЧАСТЬ I. ЖИЗНЬ ПЕРВОБЫТНЫХ ЛЮДЕЙ (7 часов).

РАЗДЕЛ I. СОБИРАТЕЛИ И ОХОТНИКИ КАМЕННОГО ВЕКА.

Материал раздела дает учащимся представление о начальных и самых длительных периодах истории

человечества — палеолите и мезолите (в школьном курсе сами термины не употребляются). В трех темах

раздела характеризуются: а) процесс антропогенеза; б) орудийная деятельность первобытных людей,

использовавших природные материалы (камень, дерево, кость, шкуры); в) основные занятия людей в

условиях присваивающего хозяйства (собирательство и охота); г) духовная культура первобытного общества

(искусство и религия). Учащиеся получают представление о значении трудовой деятельности в историческом

развитии человека, а также о влиянии природной среды на жизнь людей в древности.

Тема 1. Первые люди на земле. 1 час

Предки человека. Выделение человека из мира животных. Условия жизни древнейших людей, их

отличие от животных и современных людей. Древнейшие орудия труда. Овладение огнем и его роль в

развитии человека. «Человек разумный».

Тема 2. Открытия и изобретения древних охотников.1 час

Расселение людей по земле. Охота и собирательство. Важнейшее значение охоты в жизни людей.

Понятие «каменный век». Орудия каменного века. Великое оледенение. Загонная охота на мамонтов и других

крупных животных. Потепление на земле. Изобретение лука и стрел, топора, плота и лодки.

Тема 3. Искусство и религия первобытных людей. 1 час

Пещерная живопись. Что такое искусство. Возникновение религиозных представлений. Первобытная

магия. Идолы и колдуны. Мифы.

РАЗДЕЛ II. ПЕРВОБЫТНЫЕ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЫ И СКОТОВОДЫ.

Изучение материалов раздела дает учащимся представление о развитии человеческого общества в

условиях производящего хозяйства в периоды неолита и энеолита (при обучении термины не употребляются).

В двух темах раздела характеризуются: а) переход к скотоводству и земледелию как важнейший переворот в

жизни первобытного общества; б) дальнейшее развитие орудийной деятельности людей, открытие керамики

и изобретение гончарного круга; в) возникновение родоплеменного строя и его разложение; г) переход к

стадии цивилизации и основные ее признаки.

Тема 4. Возникновение земледелия и скотоводства. 1 час

Образование родовых общин. Племя. Организация родоплеменной власти. Вожди и советы старейшин.

Приручение животных. Возникновение скотоводства из охоты, земледелия -из собирательства. Мотыжное

земледелие. Развитие ремесел. Гончарное керамическое ремесло и ткачество.
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Тема 5. От первобытности к цивилизации. 1 час

Открытие меди, изобретение бронзы. Понятие «бронзовый век». Появление обмена, денег, торговли.

Возникновение социального неравенства. Переход от родовой общины к соседской. Общинники и знать. От

вождей к царям. Войско. Города. Письменность. Переход к цивилизации.

Тема 6. Счет лет в истории 1 час.

Как считали время в древности. Наша эра. Счет лет до нашей эры. Понятие «дата».

Обозначение дат на линии времени.

Повторение и проверка знаний 1 час.

Важнейшие открытия и изобретения первобытных людей. Переход к цивилизации. Понятие «Древний

Восток».

ЧАСТЬ II. ДРЕВНИЙ ВОСТОК. 19 часов

РАЗДЕЛ III. ЦИВИЛИЗАЦИИ РЕЧНЫХ ДОЛИН.

Материалы раздела призваны сформировать у учащихся первые представления об особенностях и

закономерностях развития древневосточных стран. Раздел логически связан с материалом темы 5,

завершающей изучение истории первобытного мира. Учащиеся получают представления: а) обо всем ареале

распространения цивилизаций Древнего Востока; б) о причинах и особенностях возникновения первых на

земле цивилизаций; в) о влиянии географического фактора на историческое развитие общества; г) о значении

строительства ирригационных сооружений, о преобразовании речных долин в результате трудовой

деятельности людей; д) о появлении имущественного неравенства между людьми, о формировании

государственной организации, о праве как атрибуте государственности, о возникновении письменности.

Тема 7. Египет — дар Нила. 1 час

Местоположение и природные условия страны. Южный и Северный Египет (Дельта). Разливы Нила.

Труд земледельцев. Ирригационные сооружения. Папирус. Иероглифическая письменность египтян.

Объединение Южного и Северного Египта. Мемфис — столица единого государства.

Тема 8. Страна двух рек.1 час

Природные условия и население. Южное Междуречье (Двуречье). Шумеры. Разливы Евфрата и Тигра.

Города из глиняных

кирпичей. Город Ур. Храмовая архитектура (зиккураты). Клинопись. Глиняные книги. Поэма о

Гильгамеше. Сказание о потопе.

Тема 9. Вавилонский царь Хаммурапи и его законы.1 час

Возвышение Вавилона. Законы Хаммурапи — важный исторический источник. Открытие памятника,

его структура. Понятие «закон». Вавилонское общество по законам Хаммурапи. Значение законов Хаммурапи.

Тема 10. Древнейшие цивилизации Индии и Китая.1 час

Возникновение цивилизации в Древней Индии и Китае. Страна между Гималаями и океаном.

Природные условия и население. Древнейшие города в долине Инда. Археологические находки.

Недешифрованная письменность. Местоположение и природа Китая. Хуанхэ — «река, надрывающая сердце».

Первые государства в Китае.

Повторение и проверка знаний (1 час).

Где и почему возникли первые цивилизации (сравнительная характеристика). Понятие «Древний

Восток».

РАЗДЕЛ IV.ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ.

В разделе изучается история Египта эпохи бронзы, то есть времени Древнего (тема 11), Среднего (тема

12) и Нового (тема 13) царств (сами термины не употребляются). Учащиеся узнают о развитии

древнеегипетского общества, государства, культуры, религии. Вводится понятие «культура». Дается

представление об историческом значении древнеегипетской цивилизации.

Тема 11. Фараоны и пирамиды.1 час

Вещественные и письменные памятники истории Египта. Дешифровка иероглифов Шампольоном.

Пирамиды Египта.
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Строительство пирамиды Хеопса. Мумии и представления египтян о загробной жизни. Фараон —

повелитель Египта. Обожествление фараонов. Восточная деспотия. Вельможи, чиновники и писцы. Налоговое

обложение.

Тема 12. Жизнь в Древнем Египте. 1 час

Трудовой год крестьян-земледельцев. Шадуфы. Древнеегипетские ремесленники. Жизнь простого

египтянина. В усадьбе вельможи. Быт, одежда, развлечения. Жречество и его роль в жизни страны.

Исторические свидетельства о народном восстании в Египте. Завоевание Египта гиксосами.

Тема 13. Завоевания фараонов. 1 час

Египетское войско и освобождение страны от власти гиксосов. Фивы — столица Египта. Правление

Хатшепсут, фараона-женщины. Завоевания Тутмоса III. Поход на Мегиддо. Ограбление завоеванных стран.

Фараон Эхнатон и победители жрецы. Последующее ослабление Египта.

Тема 14. Культура Древнего Египта.1 час

Особенности древнеегипетской скульптуры и живописи. Большой сфинкс. Древнеегипетская религия и

мифология. Боги египтян. Миф об Осирисе и Исиде. Научные знания египтян в области математики,

астрономии, медицины. Понятие «культура».

Повторение и проверка знаний (1 час).

Понятия «история» и «культура» (на материале Египта).

РАЗДЕЛ V .ЗАПАДНАЯ АЗИЯ В ПЕРВОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.

В разделе дается характеристика развития государств в период железного века, показано значение

открытия железа в истории человеческого общества. Учащиеся получают представление о расширении ареала

цивилизации, об укрупнении и усилении государств, о важнейших культурных достижениях народов

Западной Азии (создание финикийцами алфавита, Ниневийская библиотека,

вавилонская наука, древнееврейский монотеизм). Материал раздела позволяет проводить

сравнительный анализ развития и достижений народов Западной Азии и Египта. Углубляется представление о

Библии как историческом источнике.

Тема 15. Финикийские мореплаватели.1 час

Местоположение и географические особенности страны. Финикийские города Библ, Сидон, Тир.

Занятия населения. Торговля и пиратство. Финикийские колонии. Основание Карфагена. Путешествия

финикийцев. Плавание вокруг Африки. Создание финикийцами алфавита, его особенности и значение.

Тема 16. Древняя Палестина.1 час

Страна и население. Филистимляне и евреи. Монотеизм. Библия и библейские сказания. Саул. Царство

Давида и Соломона. Иерусалимский храм. Распад страны на Израильское и Иудейское царства.

Тема 17. Ассирийская военная держава.1 час

Местоположение страны. Создание и организация армии. Ассирийские завоевания. Разрушение

Вавилона Синаххерибом. Управление Ассирийской державой. Ограбление завоеванных стран. Ниневия и

библиотека Ашшурбанапала. Гибель Ниневии.

Тема 18. Победители Ассирии.1 час

Карта мира после гибели Ассирийской военной державы. Новое возвышение Вавилона. Завоевания

Навуходоносора II. «Вавилонское пленение» евреев. Город Вавилон при Навуходоносоре. Научные знания

вавилонян. Развитие астрономии. Вавилонский календарь. Мидийцы и персы в Древнем Иране.

Повторение и проверка знаний (1 час).

К каким изменениям в истории древних народов привело освоение железа. Сравнительная

характеристика политического и культурного развития государств Западной Азии.

РАЗДЕЛ VI. ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА .

В разделе показано возникновение на Древнем Востоке в условиях железного века великих держав.

Раздел завершает изучение истории Древнего Востока. Учащиеся повторяют и закрепляют знания географии

стран Древнего Востока, получают сведения о значении наступления железного века в Индии и Китае, узнают

о том, что нового внесли древние индийцы и китайцы в мировую культуру. Раздел завершается изучением

Персидской державы, что служит наиболее логичным переходом к истории Древней Греции.
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Тема 19. Образование державы Маурьев в Индии.1 час

Арийское проникновение в Индию. Начало железного века в Индии. Образование государств. Освоение

джунглей в долине Ганга. Брахманизм и индийские варны. Держава Маурьев при царе Ашоке. Будда и

возникновение буддизма.

Тема 20. Единое государство в Китае.1 час

Начало железного века в Китае. Расширение территории древнекитайской цивилизации. Причины и

условия объединения страны. Завоевания ЦиньШихуана и его правление. Борьба с гуннами. Строительство

Великой китайской стены. Великий шелковый путь. Изобретения древних китайцев.

Тема 21. Великая Персидская держава.1 час

Завоевание Киром Великим Мидии, Лидии и Вавилона. Завоевание Египта Камбизом. Борьба за власть

в Персидской державе. Приход к власти Дария I. Персидская держава при Дарий I. Организация сатрапий.

Налоговая система. Строительство дорог (Царская дорога). Развитие торговли. Чеканка Дарием золотой

монеты.

Повторение и проверка знаний (1 час).

Вклад народов Древнего Востока в мировую культуру. Общее и особенное в развитии древневосточных

государств.

ЧАСТЬ III. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ. (19 часов)

РАЗДЕЛ VII. ДРЕВНЕЙШАЯ ГРЕЦИЯ .

В разделе учащиеся знакомятся с особенностями географического положения и природных условий

Древней Греции и острова Крит, с археологическими памятниками и данными мифологии о древнейшей

истории региона в период бронзового века, с сюжетным содержанием поэм Гомера и религией древних греков.

Тема 22. Греция и остров Крит в эпоху бронзы. 1 час

Географическое положение и природа Греции. Северная, Средняя и Южная Греция (Пелопоннес).

Коринфский перешеек. Фермопильское ущелье. Эгейское море и его острова. Остров Крит. Миф о Тесее и

Минотавре. Археологические открытия на Крите, в Греции и в Малой Азии. Троянская война. Вторжение

дорийцев.

Тема 23. Поэмы Гомера.1 час

«Темные века» в истории Греции и слепой поэт Гомер, певец на пирах басилеев. Содержание поэм.

«Илиада» — поэма о Троянской войне. Другие предания о Троянской войне: гибель Ахиллеса и троянский

конь. Приключения Одиссея. На острове циклопов и возле острова сирен. Возвращение к Пенелопе.

Тема 24. Боги и герои Эллады 1 час

Древнегреческие боги и герои. Олимпийская религия. Земледельческие культы. Мифы о богах и героях.

Миф о Деметре и Персефоне. Миф о Прометее. Подвиги Геракла.

РАЗДЕЛ VIII. РОЖДЕНИЕ АНТИЧНОГО МИРА

Раздел имеет важное теоретическое значение. Учащиеся получают представление о двух периодах в

истории Греции: гомеровском и архаическом (термины не употребляются), узнают о возникновении античной

(полисной) цивилизации, об Афинах и Спарте как двух полисах, сыгравших наиболее важную роль в истории

всего греческого мира, об особенностях их развития. Материал раздела позволяет проводить сравнительный

анализ развития греческих полисов, дает представление о многообразии мира полисов, обо всем ареале

распространения древнегреческой культуры. Учащиеся также узнают о зарождении демократии в Афинах и о

зарождении античной формы рабства. Материал раздела дает возможность сравнения греческих полисов с

государствами Древнего Востока.

Тема 25. Греческие полисы и Великая колонизация 1 час

Греческое общество по поэмам Гомера. Понятие античной (полисной) цивилизации. Причины и условия

«греческого чуда». Образование греческих полисов. Акрополь и агора. Причины и направления Великой

греческой колонизации.

Тема 26. Афинский полис 1 час '
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Афины и Аттика. Афинский порт Пирей. Аристократы и демос. Личность Солона и его законы. Запрет

долгового рабства. Зарождение полисной демократии. Тирания Писистрата, ослабление позиций

аристократии и победа демоса.

Тема 27. Древняя Спарта 1 час

Местоположение Лаконии. Образование Спартанского полиса. «Община равных». Тяжелое положение

илотов. Государственное устройство Спарты: совет старейшин, цари и народное собрание. Понятие

«олигархия». Военный характер спартанского воспитания. Лаконичная речь.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Древняя Греция и Древний Восток к V в. до н. э.: образование мира полисов и Персидской державы.

РАЗДЕЛ IX. ГРЕКО-ПЕРСИДСКИЕ ВОЙНЫ

В разделе изучается героическая борьба греческих полисов во главе с Афинами и Спартой против

персидской агрессии. Материал раздела имеет не только познавательное, но и большое воспитательное

значение.

Тема 28. Герои Марафонской битвы 1 час

Причины и характер войн. Восстание в Милете. Поход персов на Грецию в 492 г. до н. э. и гибель

персидского флота. Нападение персидского войска и флота на Аттику в 490 г. до н. э. и Марафонское

сражение. Военное искусство Мильтиада. Причины и значение победы греков при Марафоне.

Тема 29. Персидское нашествие на Грецию 1 час

Деятельность Фемистокла. Строительство флота и укрепление демократии. Переправа войск Ксеркса

через Геллеспонт и вторжение в Грецию в 480 г. до н. э. Оборона Фермопил спартанцами во главе с царем

Леонидом. Саламинское сражение. Фемистокл и Эв-рибиад. Поэма Эсхила «Персы». Бегство Ксеркса в

Малую Азию. Битва при Платеях. Изгнание персов из Греции. Окончательная победа греков.

РАЗДЕЛ X. МОГУЩЕСТВО И УПАДОК АФИН

В разделе рассматриваются: а) развитие и функционирование Афинской демократии, ее всемирно-

историческое значение,

несмотря на ограниченный характер; б) образование Афинской морской державы, ограбление

афинянами союзных полисов; в) развитие в Греции античной формы рабства; г) развитие ремесла и торговли;

д) борьба между Афинской морской державой и Пелопоннесским союзом во главе со Спартой.

Тема 30. Расцвет демократии в Афинах 1 час

Путь Афин к демократии. Роль афинского демоса и военного флота в победе над персами. Народное

собрание и его функции. Афинские граждане, их права и обязанности. Остракизм. Афинские стратеги. Перикл

во главе управления Афинами. Афинская морская держава. Значение афинской демократии и ее

ограниченный характер.

Тема 31. Хозяйственное развитие Греции в V веке до н. э.1 час

Рабство и работорговля. Роль рабского труда в ремесленном производстве. Афинский Керамик.

Правовое положение рабов. Развитие торговли. Пирей - главные морские ворота Афин, центр международной

торговли.

Тема 32. Пелопоннесская война 1 час

Противостояние Афин и Спарты. Причины и начало войны. Никиев мир. Алкивиад и Сицилийская

экспедиция афинян. Персидская помощь Спарте. Война на море. Алкивиад — стратег-автократор. Битва при

Аргинусских островах. Лисандр и победа спартанцев. Итоги войны.

РАЗДЕЛ XI. ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

В разделе углубляется понятие «культура». Оно дается теперь не просто как совокупность созданных

человеком материальных и духовных ценностей, а как исторически и социально обусловленное и

объективированное в продуктах творческой деятельности отношение человека к природе, обществу, самому

себе. Учащиеся узнают из раздела о причинах расцвета древнегреческой культуры, одной из которых являлась

победа демократии, об активном участии всего свободного населения в создании культурных ценностей, о

гуманистическом содержании греческой культуры, о расширении знаний греков о природе и обществе, о

появлении отдельных наук, в том числе истории.
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Тема 33. Граждане, ученые и атлеты Греции 1 час

Воспитание гражданина. Роль простого человека в государственном управлении. Школа в Древней

Греции. Гимнасий. Ученые и философы: Геродот, Гиппократ, Демокрит, Аристотель. Олимпийские игры:

происхождение, организация и программа. Знаменитые греческие атлеты. Виды спортивных состязаний.

Тема 34. Архитекторы, скульпторы, поэты Греции 1 час

Архитектура греческих храмов. Ордерная система. Памятники Афинского акрополя. Греческие

скульпторы Фидий, Пракситель, Мирон, Поликлет. Греческий театр, его происхождение и устройство.

Организация театральных зрелищ. Трагедии и комедии. Знаменитые трагики Эсхил, Софокл, Еврипид.

Комедиограф Аристофан.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Вклад древних греков в развитие мировой культуры.

РАЗДЕЛ XII. МАКЕДОНСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ

В разделе учащиеся знакомятся с историей возвышения Македонского царства при Филиппе II, с

жизнью и деятельностью Демосфена, выдающегося греческого оратора и патриота, с историей завоеваний

Александра Македонского и их последствиями, с экономическим и культурным подъемом в большинстве

районов Восточного Средиземноморья в эллинистический период (история эллинизма не изучается).

Материал раздела позволяет поставить вопрос о роли личности в истории. Раздел завершает изучение истории

Древней Греции.

Тема 35. Возвышение Македонии 1 час

Местоположение Македонского царства. Приход к власти и преобразования Филиппа П. Македонская

фаланга. Оратор Демосфен и его борьба против македонской агрессии. Установление власти Македонии над

Грецией. Битва при Херонее и Коринфский конгресс. Убийство царя Филиппа и приход к власти Александра.

Тема 36. Завоевания Александра Македонского 1 час

Начало Восточного похода. Битва при Иссе. Осада Тира и основание Александрии. Битва с Дарием III

при Гавгамелах и ее результаты. Поход в Среднюю Азию и в Индию. Причины побед греко-македонского

войска. Образование державы Александра Македонского.

Тема 37. Греческий Восток 1 час

Смерть Александра и распад его державы. Образование греко-македонских монархий. Держава

Селевкидов, Птолемеевский Египет, Македонское царство. Пергам и Родос. Достопримечательности

Александрии. Маяк на острове Фарос. Архитектор Сострат. Музей и Александрийская библиотека. Расцвет

наук. Эратосфен, Аристарх Самосский, Евклид. Изобретение пергамента.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Знаменитые греки. Сравнение истории греков с историей народов Древнего Востока.

ЧАСТЬ V. ДРЕВНИЙ РИМ (22 часа)

РАЗДЕЛ XIII. ОБРАЗОВАНИЕ РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Из материалов раздела учащиеся узнают: а) о местоположении и природных условиях Италии (в

сравнении с Грецией); б) о возникновении Рима и его развитии в царский период; в) об установлении

республики и ее аристократическом характере; г) об образовании к III в. до н. э. римской гражданской

общины; д) о завоевании Италии и организации ее управления под властью Рима. В разделе углубляется

понятие «государство».

Тема 38. Начало римской истории. 1 час

Местоположение Рима и Италии. Латинские племена. Легенда об основании Рима. Ромул и Рем.

Римские цари, сенат и народное собрание. Патриции и плебеи. Реформа царя Сервия Туллия. Изгнание царя

Тарквиния Гордого и установление республики.

Тема 39. Республика римских граждан. 1 час

Государственное устройство. Римские консулы. Борьба плебеев с патрициями и основание народного

трибуната. Права и обязанности народных трибунов. Римский сенат. Организация римской армии. Легион.

Жрецы римских богов: понтифики, авгуры, фециалы.

Тема 40. Завоевание Римом Италии 1 час
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Завоевание Римом Италии. Нашествие галлов. Разграбление Рима галлами и оборона Капитолия. Борьба

римлян с самнитами. Завоевание Южной Италии. Война с царем Пирром. Римская политика «разделяй и

властвуй». Организация римлянами управления Италией.

РАЗДЕЛ XIV. РИМСКИЕ ЗАВОЕВАНИЯ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

В разделе содержится фактический материал о превращении Римской республики в III — II вв. до н. э. в

сильнейшую державу Средиземноморья, характеризуется как захватническая внешняя политика Рима,

рассказывается об образовании провинций и обогащении римской знати. Продолжается изучение карты

Средиземноморского мира в древности.

Тема 41. Первая война с Карфагеном 1 час

Карфаген и его владения. Карфагенский флот и наемная армия. Первая Пуническая война.

Строительство римского военного флота. Изобретение римлянами абордажных мостиков («воронов»). Захват

римлянами Сицилии. Подготовка сторон к новой войне. Захваты Гамилькара в Испании. Завоевание Гаем

Фламинием севера Апеннинского полуострова.

Тема 42. Война с Ганнибалом 1 час

Вторая Пуническая война. Переход армии Ганнибала через Альпы. Первые поражения римлян. Битва

при Тразименском озере. Римский диктатор Фабий. Битва при Каннах. Высадка войск Сципиона в Африке.

Битва при Заме и капитуляция Карфагена. Установление господства Рима в Западном Средиземноморье.

Тема 43. Рим — завоеватель Средиземноморья 1 час

Римские завоевания во II веке до н. э. Подчинение Греции и гибель Македонии. Поражение державы

Селевкидов. Третья Пуническая война. Разрушение Коринфа и Карфагена. Образование провинций и

управление ими. Ограбление римлянами завоеванных стран. Обогащение римской знати. Триумфы римских

полководцев.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Рост Римского государства. Причины возвышения Рима. Последствия римских завоеваний.

РАЗДЕЛ XV. ГРАЖДАНСКИЕ ВОЙНЫ В РИМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В разделе изучается наиболее насыщенный историческими событиями, фактами, персоналиями период

римской истории, приведший к падению республиканского строя и замене его режимом империи.

Гражданские войны рассматриваются как следствие римских завоеваний. Наиболее важной теоретической

проблемой является изучение причин падения республиканского строя в Риме.

Тема 44. Народные трибуны — братья Гракхи 1 час

Начало периода гражданских войн в Римской республике. Последствия римских завоеваний. Разорение

крестьян и ослабление римской армии. Земельный закон Тиберия Гракха и гибель реформатора. Борьба и

гибель Гая Гракха. Итоги и значение деятельности Гракхов.

Тема 45. Сулла — первый военный диктатор Рима 1 час

Война с Югуртой и превращение римской армии в наемную. Гай Марий и Луций Корнелий Сулла.

Война с союзниками в Италии. Распространение прав римского гражданства на свободное население Италии.

Диктатура Суллы. Проскрипции.

Тема 46. Восстание Спартака 1 час

Рабство в Риме. Использование рабского труда в сельском хозяйстве. Работорговля. Гладиаторы и

амфитеатры. Заговор гладиаторов в Капуе и начало восстания. Бегство восставших рабов на Везувий.

Создание армии рабов. Поход к Альпам. Поход на юг полуострова. Неудачная попытка переправы на

Сицилию. Красе во главе римской армии. Расправа с восставшими. Личность Спартака.

Тема 47. Цезарь — повелитель Рима 1 час

Возрастание роли полководцев в Римской республике. Союз трех полководцев: образование

триумвирата Помпея, Красса и

Цезаря. Возвышение Цезаря и гибель Красса. Борьба Цезаря и Помпея. Битва при Фарсале. Диктатура

Цезаря. Заговор Брута и Кассия. Убийство Цезаря в мартовские иды сторонниками аристократической

республики.

Тема 48. Падение республики 1 час
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Положение в Риме после убийства Цезаря. Последние республиканцы и наследники Цезаря. Второй

триумвират. Проскрипции и гибель Цицерона. Битва при Филиппах. Самоубийство Кассия и Брута. Борьба за

власть Октавиана и Антония. Битва при Акции и захват римлянами Египта. Падение республики.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Причины гражданских войн и падения республики в Риме. Основные этапы борьбы.

РАЗДЕЛ XVI. РАСЦВЕТ И МОГУЩЕСТВО РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

В разделе изучается период ранней Римской империи: правление Октавиана Августа и его преемников,

быт и культура Рима конца республики — начала империи, характеризуются достижения римской культуры.

Тема 49. Император Октавиан Август 1 час

«Восстановление республики» Октавианом Августом. Власть императора и власть сената.

Преторианская гвардия. Правление Августа: внутренняя и внешняя политика. Поражение в Тевтобургском

лесу. «Золотой век» поэзии. Роль Мецената. Творчество Горация. Вергилий и его поэма «Энеида».

Тема 50. Цезари Рима 1 час

Правление преемников Августа. Правление Нерона. Пожар Рима. «Наилучший» император Траян и

последние завоевания Рима. Война с даками. Наивысшее могущество римской империи в начале II века.

Древнеримский историк Корнелий Тацит.

Темы 51-52. Жизнь в Римской империи 1 час

Рим — столица империи. 1 час.

Пантеон. Колизей. Акведуки Рима. Триумфальные арки. Дворцы, особняки, многоэтажные дома.

Устройство римского дома. В цирке и в термах. В провинциях империи. Строительство дорог.

Предоставление прав гражданства свободному населению империи. Жизнь в деревне. Римский колонат.

РАЗДЕЛ XVII. ПОЗДНЯЯ РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ И ЗАКАТ АНТИЧНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

В разделе изучается период заката античной цивилизации и переходный к Средневековью период

поздней Римской империи. Учащиеся узнают: а) о кризисе империи в III веке, который являлся не только

социально-экономическим и политическим, но и общим кризисом античной культуры и идеологии; б) о

возникновении и победе христианства, о становлении и развитии христианской церкви; в) о реформах

Диоклетиана и Константина; г) о развитии мира «варваров»; г) о причинах и исторических условиях падения

Западной Римской империи.

Тема 53. Кризис Римской империи в III веке 1 час

Упадок рабовладения. Натиск на границы империи варваров — готов, франков, алеманнов. Внутреннее

ослабление империи. Частая смена императоров, мятежи, захват власти полководцами, отпадение от империи

провинций. Император Аврелиан — «восстановитель империи». Нерешенные проблемы. Натурализация

хозяйства. Кризис идеологии.

Тема 54. Христианство 1 час

Христианство - мировая религия. Исторические условия возникновения христианства. Иудейский

мессианизм. Пророки в Палестине. Жизнь и учение Христа. Распространение христианства. Евангелия.

Первые христиане. Гонения на христиан. Христианская церковь.

Тема 55. Императоры Диоклетиан и Константин 1 час

Императорская власть при Диоклетиане. Последние гонения на христиан. Константин Великий и его

реформы. Укрепление императорской власти. Победа христианства. Перенесение столицы империи в

Константинополь («Новый Рим»).

Тема 56. Падение Западной Римской империи 1 час

Ухудшение положения империи. Римляне и варвары. Великое переселение народов. Восстание готов на

Дунае и битва при Адрианополе. Император Феодосии I. Разделение империи на Западную и Восточную.

Деятельность Стилихона. Взятие Рима готами во главе с Аларихом. Нашествие гуннов. Битва на

Каталаунских полях («Битва народов»). Разграбление Рима вандалами и падение Западной Римской империи.

Повторение и проверка знаний (1 час)

Знаменитые римляне. Сравнение истории римлян с историей греков. Вклад греков и римлян в мировую

культуру.
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6 КЛАСС(68 часов)

ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ (28 часов)

Введение

Что такое Средние века.

РАЗДЕЛ I. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

Тема 1. Новый Рим.

Тема 2. Расцвет Византии

Тема 3. Варвары завоеватели

Тема 4. Возникновение и распространение ислама.

Тема 5. Рождение королевства франков.

Тема 6. Император Карл.

Тема 7. «Люди Севера » - норманны.

Тема 8. Завоевание норманнами Англии.

Тема 9. Повторно-обобщающий урок.

РАЗДЕЛ II. ВЕРШИНА СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (13 часов)

Тема 1. Земля и власть.

Тема 2. Вечные труженики .

Тема 3. За стенами замков.

Тема 4. Империя и церковь.

Тема 5. Крестовые походы.

Тема 6. «Возвращение» городов.

Тема 7. В сердце средневекового города

Тема 8. В поисках знаний

Тема 9. Во главе христианского мира

Тема 10. Папы, имеператоры и короли в Европе.

Тема 11. Тяжкие времена

Тема 12. На востоке Европы.

Тема 13. Повторно-обобщающий урок по темам раздела.

РАЗДЕЛ III. МИР ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ

Тема 1. Завоевательские походы монгольских ханов. Индия и Золотая Орда.

Тема 2. Поднебесная империя и страна Сипанго.

Тема 3. Развитие Африки и Южной Америки в средние века.

РАЗДЕЛ IV. ЕВРОПА НАКАНУНЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Тема 1. И снова Европа.

Повторно-обобщающий урок.

ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XVI ВЕКА

(40 часов)

Введение 1 час.

РАЗДЕЛ I. ДРЕВНИЕ ЖИТЕЛИ НАШЕЙ СТРАНЫ (5 часов)

Тема 1. Первобытная эпоха.

Тема 2. Народы и государства на территории нашей страны в древности.

Тема 3. Восточная Европа в середине первого тысячелетия.

Тема 4. Восточные славяне в древности.

Тема 5. Повторно-обобщающий урок.

РАЗДЕЛ II. ДРЕВНЯЯ РУСЬ В IX - XII ВЕКА (13 часов).

В разделе изучается история Древнерусского государства до начала удельного периода. Материалы

этого раздела имеют очень важное значение, поскольку в них изложены фундаментальные для дальнейшей

русской истории события, такие, как образование Русского государства и принятие христианской веры.
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Учащиеся получают представление о следующих проблемах: а) причины, сам процесс и этапы

образования Древнерусского государства; б) значение христианизации Руси и её этапы; в) культурное

развитие древнерусского государства; г) причины княжеских усобиц и распада Руси на самостоятельные

княжества.

Тема 1. Образование государства Русь.

Предпосылки создания государства у восточных славян. Легенды о древних славянских князьях.

Новгород и Киев — два центра ранней русской государственности. Кий и его братья. Князья славянский

племён. Славяне и варяги. Путь «из варяг в греки». Призвание варяжских князей. Рюрик. Аскольд и Дир.

Поход Олега на Киев и объединение северных и южных русских земель. Происхождение названия «Русь».

Тема2. Первые русские князья

Олег. Подчинение различных племён Киевскому государству, походы на Византию, первый

международный договор Руси. Игорь. Походы на Византию. Древнерусская дружина. Полюдье. Внутренняя

политика — борьба с древлянами. Правление Ольги. Внутреннее обустройство Руси. Крещение Ольги и

попытки христианизации восточных славян. Святослав. Война с Хазарией, походы в Болгарию и Византию.

Тема 3. Князь Владимир и крещение Руси

Сыновья Святослава. Первая усобица. Владимир — объединитель и создатель державы Рюриковичей.

Личность князя Владимира.

Выбор веры Владимиром. Крещение Руси. Значение этого события для русской истории. Внутренняя

политика князя. Укрепление южных границ Руси. Оборона от печенегов. Отношения с соседними странами.

Расцвет Русского государства при Владимире.

Тема 4. Русь при Ярославе Мудром

Семья Владимира и раздел Руси. Усобица сыновей Владимира. Святополк Окаянный. Гибель Бориса и

Глеба. Укрепление в Киеве Ярослава Мудрого. Личность Ярослава. Его войны с братом Мстиславом и

печенегами. Последний поход Руси на Византию. Международные связи Руси.

Тема 5. Преемники Ярослава и борьба за киевский престол

Раздел Руси Ярославом. Братья Ярославичи. Война с половцами в 1068 году. Мятеж 1068 года. Новый

виток усобиц. Разделение Рюриковичей на несколько ветвей. Любечский съезд князей. Юридическое

оформление распада Руси. Восстание 1113 года. Княжение Владимира Мономаха. Личность Владимира

Мономаха как правителя и полководца.

Тема 6. Повторно-обобщающий урок.

Тема 7. Древняя Русь: общество и государство.

Древнерусская народность. Категории русского населения: общинники-земледельцы, вотчинники и др.

Развитие городов и ремесла. Торговля. Городское самоуправление. Быт жителей Древней Руси.

Тема 8. Развитие городов и быт жителей Руси.

Тема 9. Православная церковь в Киевской Руси.

Формирование церковной организации. Юридическое и каноническое положение Русской церкви.

Церковь в государственной жизни страны. Двоеверие. Православие и повседневная жизнь русских людей.

Возникновение монашества. Феодосии и Антоний Печерские. Киево-Печерский монастырь.

Тема 10. Литература Древней Руси.

Язык древнерусской народности, его место среди других славянских языков. Возникновение

славянской письменности и её появление на Руси. Первые памятники русской книжности. Первые

литературные и публицистические произведения. Первые жития. Начало русского летописания. Устное

народное творчество. Былины. Письменная культура народа: берестяные грамоты.

Развитие русской иконописи, фрески, мозаики, декоративно-прикладного искусства.

Тема 11. Искусство Древней Руси.

Тема 12. Повторно обобщающий урок.

РАЗДЕЛ III. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XII - НАЧАЛЕ XIII ВЕКА (6 часов).

Тема 1. Образование самостоятельных русских земель.

Тема 2. ЗемлиЮжной Руси.
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Тема 3. Юго-Западная Русь

Тема 4. Новгородское государство.

Тема 5. Северо –Восточная Русь.

Тема 6. Повторно – обобщающий урок.

РАЗДЕЛ IV. РУСЬ МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ (6 ЧАСОВ).

В разделе содержится большой фактический материал, охватывающий историю соседних с Русью

государств — Монгольской империи и Золотой Орды, Ливонского ордена, Великого княжества Литовского.

Учащиеся получают представление об исторических процессах международного масштаба, к которым

оказались причастны и русские земли. В процессе изучения материалов раздела привлекаются знания

учащихся по всеобщей истории Средневековья, расширяется их общеисторический кругозор. Подчеркивается

географическое положение Руси на стыке Запада и Европы. Показаны не только завоевательные походы на

Русь, но и особенности положения русских земель в период ордынского ига и в составе Литовского

государства, последствия иноземных нашествий, разделение исторических судеб восточных славян.

Учащиеся ориентируются на сравнение государственного и общественного строя западных и

восточных стран и на изучение тех изменений, которые произошли в русской жизни под влиянием этих

государств и культур.

Тема 1. Монгольское нашествие на Русь

Тема 2. Натиск с Запада

Тема 3. Золотая Орда. Народы и государство Евразийской степи.

Тема 4. Русские земли под властью Золотой Орды.

Тема 5. Великое княжество Литовское и русские земли.

Повторение и проверка знаний (1 час)

РАЗДЕЛ V. РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СЕРЕДИНЕ XIII – XVвв.

Из материалов раздела учащиеся узнают: а) каковы были причины укрепления Московского и

Тверского княжеств среди других северо-восточных русских земель; б) каким образом и какими методами

проходила борьба за лидерство на Руси; в) какую роль в этом процессе сыграла Русская православная церковь;

г) каким образом происходил распад Орды и формирование новых народов; д) как постепенно формировалась

единая для всего Русского государства культура.

Учащиеся ориентируются на понимание процессов централизации и образования единого Русского

государства.

Тема 1. Судьба Северо-Западной и Северо-Восточной Руси после монгольского нашествия.

Тема 2. Дмитрий Донской и борьба русских земель с Ордой.

Тема 3. Русские земли в конце XIV- первой половине XV вв.

Тема 4. Конец эпохи раздробленности.

Тема 5. Русская православная церковь во второй половине XIII — середина XV века

Тема 6. Русская литература во второй половине XIII — середина XV века.

Тема 7. Русское искусство во второй половине XIII — середина XV века.

Повторно-обобщающий урок.

Повторение.
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7 КЛАСС (68 часов)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (28 часов)

Введение в курс

Всеобщая история. История нового времени. 1 час

Часть I. РАННЕЕ НОВОЕ ВРЕМЯ (15 часов)

Тема 1. Начало Великих географических открытий.

Тема 2. Европейцы в Новом свете.

Тема 3. Повседневная жизнь и технический прогресс.

Тема 4. Рождение капитализма.

Тема 5. Европейское возрождение.

Тема 6. Реформация в Германии.

Тема 7. Реформация и крестьянская война.

Тема 8. Абсолютная монархия

Тема 9. Британия – владычица морей.

Тема 10. Франция на пути к абсолютизму.

Тема 11. Международные отношения.

Тема 12. Европейская культура конца 16 – 17 вв.

Тема 13. Французская монархия во второй половине 17-18 вв.

Тема 14. Английская буржуазная революция

Тема 15. Повторно-обобщающий урок.

Часть II ЭПОХА ПРОСВЕЩЕНИЯ (7 часов).

Тема 1 Эпоха Просвещения

Тема 2 Борьба за передел Европы

Тема 3 Промышленный переворот в Англии

Тема 4 Война за независимость и образование США

Тема 5 Великая французская революция

Тема 6. Франция при диктатуре якобинцев.

Тема 7. Обобщающий контроль (1ч).

Часть III. СТРАНЫ ВОСТОКА В ХVI-ХVIII ВЕКАХ (3 часа)

Тема 1 Страны ислама в XVI—XVIII веках

Тема 2 Индия,

Тема 3. Китай и Япония в XVI—XVIII веках

Повторение (2 часа)

Повторение.

Итоговое повторение «Новое время - период всеобщей истории».

7 класс ИСТОРИЯ РОССИИ. ХVII-ХVIII ВЕК (40 часов)

Введение. Россия в ХVI-ХVII век. 1 час

Раздел 1. Создание Московского царства (11 часов)

Тема 1,2 Завершение объединения русских земель.

Тема 3,4 Иван Грозный - первый русский царь.

Тема 5,6. Внешняя политика России при Иване Грозном.

Тема 7,8 Опричное лихолетье и конец Московской династии Рюриковичей.

Тема 9. Русская православная церковь в 14 в.

Тема 10. Русская культура в 14 в.

Тема 11. Повторно – обобщающий урок.

Раздел 2. Смутное время (7 часов).

Тема 1. В преддверии Смуты.

Тема 2. Лжедмитрий I.
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Тема 3. Правление Василия Шуйского.

Тема 4. Лжедмитрий II.

Тема 5. Межцарствие.

Тема 6. Второе ополчение и освобождение Москвы.

Тема 7. Повторно – обобщающий урок.

Раздел 3. Россия при первых Романовых (20 часов).

Тема 1,2. Правление Михаила Федоровича.

Тема 3, 4. Правление Алексея Михайловича.

Тема 5,6. Россия в XVII в.

Тема 7. Русская деревня в XVII в

Тема 8,9. Присоединение Украины к России.

Тема 10,11 Раскол в русской православной церкви.

Тема 12,13. Народные волнения в 1660-1670 е г.

Тема 14,15. Наследники Алексея Михайловича.

Тема 16. Освоение Сибири и Дальнего Востока в XVII в.

Тема 17. Просвещение, литература и театр в XVII в

Тема 18. Искусство в XVII в.

Тема 19. Жизнь и быт различных сословий.

Тема 20. Повторно-обобщающий урок.

Повторение (1 час).

8 КЛАСС (68часов)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВАЯ ИСТОРИЯ. (28 часов)

Введение во всемирную историю XIX–начале XX вв. (1 час).

Раздел 1. РЕАКЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОММИРОВОМ РАЗВИТИИ (5 часов)

Тема 1.Империя НАПОЛЕОНА 1

Тема 2. Народы против Французской империи.
Тема 3. Поход в Россию и крушение Французской империи.

Тема 4. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820-1830-е гг.

Тема 5. Победа освободительного движения в Латинской Америке.
Раздел 2. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ (3 часа).

Тема 1. Незавершенные революции 1848-1849 гг. в Европе.

Тема 2. Начало воссоединения Италии и объединение Германии.

Тема 3. Франко- прусская война и Парижская коммуна.
Раздел 3. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИТОГИ. (3 часа)

Тема 1. Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине ХIХ в.

Тема 2. Индустриальные страны во второй половине ХIХ в- начале ХХ в.
Тема 3. Консервативные, либеральные и социалистические идеи.

Раздел 4. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫМИРА В СЕРЕДИНЕ ХIХ- начале ХХ в. (5 часов).

Тема 1. Великобритания и ее доминионы.
Тема 2. США: причины и итоги Гражданской войны 1861-1865 гг.

Тема 3. Страны Западной и Центральной Европы в конце ХIХ- начале ХХ в.

Тема 4. Государства Южной и Юго- Восточной Европы.

Тема 5. Япония на пути модернизации.

Раздел 5. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ ХIХ-

начале ХХ в. (5 часов)

Тема 1. Индия под властью англичан.
Тема 2. «Опиумные войны» и закобаление Китая индустриальными державами.
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Тема 3. Османская империя и Персия в ХIХ- начале ХХ в.
Тема 4. Завершение колониального раздела мира. Колониализм: последствия для метрополий и

колоний.
Тема 5. Латинская Америка в мировой индустриальной цивилизации.

Раздел 6. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ ХIХ-

начале ХХ в. И ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 1914-1918 гг. (4 часа).

Тема 1. Военно- политические союзы и международные конфликты на рубеже ХIХ- начале ХХ вв.

Тема 2. Причины и начальный период войны.

Тема 3. На фронтах Первой мировой войны.

Тема 4. Кризис в воюющих странах и завершение военных действий.

Раздел 7. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В ХIХ- начале ХХ в. (2 часа).

Тема 1. Технический прогресс и развитие научной картины мира.

Тема 2. Художественная культура ХIХ- начала ХХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX век. (40часов)

Введение. (1 час).

Раздел 1. Эпоха реформ Петра Первого (9 часов).

Тема 1. Начало правления Петра 1.

Тема 2. Внешняя политика в 1696-1699гг.

Тема 3.Начало Северной войны.

Тема 4. Победа в Северной войне.

Тема 5. Преобразования Петра 1.

Тема 6. Народные движения в начале 18 в.

Тема 7.Преобразования в области культуры и быта.

Тема 8. Династия Романовых в первой половине 18 в.

Тема 9.Повторно-обобщающий урок.

Раздел 2. Россия в эпоху дворцовых переворотов. (7 часов)

Тема 1. Россия при Петре 1. Начало эпохи дворцовых переворотов.

Тема 2. Екатерина 1 и Петр 2.

Тема 3,4. Правление Анны Иоанновны

Тема 5. Внешняя политика России в правление Елизаветы Петровны. Семилетняя война.

Тема 6. Внутренняя политика правительства Елизаветы Петровны. Петр 3.

Тема 7. Повторно – обобщающий урок.

Раздел 3. Расцвет Российской империи (12 часов).

Тема 1. Внутренняя политика Екатерины 2 и просвещенный абсолютизм.

Тема 2. Губернская реформа и сословная политика Екатерина 2.

Тема 3. Крепостное право во второй половине 18 в.

Тема 4,5. Экономическая жизнь России второй половины 18 в.

Тема 6.Восстание Е.И. Пугачева

Тема 7. Русско-турецкие войны второй половины 18 века.

Тема8. Разделы Речи Посполитой и внешняя политика России в конце 18 в.

Тема 9. Народы Российской империи в 18 в.

Тема 10. Освоение Новороссии.

Тема 11. Правление Павла 1.

Тема 12. Повторно-обобщающий урок.

Раздел 4. Русская культура, наука, общественная мысль после Петра Великого (10 часов).

Тема 1. Школа, образование и воспитание в 18 в.

Тема 2. Российская наука в 18 в.

Тема 3. Михаил Васильевич Ломоносов.
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Тема 4. Общественная мысль второй половины 18 в.

Тема 5,6. Русская литература, театральное и музыкальное искусство 18 в.

Тема 7,8. Русская художественная культура 18 в, архитектура, скульптура, живопись.

Тема 9. Культура и быт российских сословий.

Тема 10. Повторно-обобщающий урок

Итоговое повторение (1 час).

9 КЛАСС (102 часа)

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. XX век (34 часа)

Введение

Краткая характеристика перемен в облике мировой цивилизации в XX веке. Расширение горизонтов

знания, ускорение темпов научно-технического развития, противоречивость и неоднозначность итогов

общественного развития.

Часть 1. Мир в 1900-1945 годах

Раздел I. Мир на рубеже новой эпохи

Раздел призван напомнить ученикам ранее изучавшийся материал, создать общее представление об

облике цивилизации начала XX века, особенностях развития ведущих государств мира, колониальных и

зависимых стран. Особое внимание в разделе обращается на характер выявившихся противоречий на

национальной арене отдельных государств, в международных отношениях, на перемены в конфигурации

военно-политических союзов.

Раздел II. Первая мировая война и ее итоги

В разделе рассматриваются причины возникновения первой мировой войны, события на основных ее

фронтах, военно-политические итоги. Учащиеся приобретают навыки самостоятельного анализа

дискуссионных проблем исторического развития, рассматривая вопросы о возможности предотвращения

войны, роли Восточного фронта, последствиях выхода России из войны. На конкретном материале наглядно

показывается, как ложное понимание национальных интересов ввергло нации, считающие себя

цивилизованными, в кровопролитие, которое со всех точек зрения оказалось бессмысленным, не решило

проблем и противоречий мирового развития, ставших причиной войны.

Тема 1. Причины и начальный период войны

Причины и повод возникновения мировой войны. Политический кризис в Европе летом 1914 г.

Дипломатическая подготовка войны. Соотношение сил Центральных держав и стран Антанты и планы

военных действий. Начальный период войны. Роль России в срыве германского плана молниеносного

разгрома Франции. Вступление в войну Турции и Японии.

Тема 2. На фронтах первой мировой войны

Кампании 1915 и 1916 гг., их итоги и рост противоречий в воюющих странах. Борьба за новых

союзников. Вступление в войну Болгарии, Италии, Румынии. Февральская революция в России и кампания

1917 г. Приход к власти большевиков и выход России из войны. Вступление в войну США и кампания 1918 г.

Капитуляция Германии и ее союзников.

Тема 3. Трудный путь к миру. Версальско-Вашингтонская система

Противоречия между державами-победительницами, особенности интересов США, Великобритании,

Франции. Условия Версальского мира и противоречия Версальской системы. Экономические последствия

мира. Значение создания Лиги Наций и источники ее слабости. Вопрос о России на Парижской мирной

конференции. Вашингтонская конференция и рост противоречий между США и Японией.

Раздел III. Пути исторического развития 1920—1930-х гг.

Изучая материал раздела, посвященного одному из самых сложных и противоречивых периодов

истории XX века, учащиеся получают возможность освоить такую категорию, как альтернативность

исторического развития. Уникальность и не повторяемость событий в каждой стране, отсутствие

предопределенности политического и социального выбора в каждой конкретной ситуации предполагают, что

именно политические лидеры, избиратели определяют ход событий, отвечая за их последствия. Утверждение



Основное общее
образование

Приложение к рабочей программе по истории
Федеральный государственного образовательного стандарта
Второго поколения, 2011

в Германии и Италии фашистских диктатур, развязавших вторую мировую войну, наглядно показало

опасность политического экстремизма, слепой, бездумной веры в непогрешимость лидеров.

Тема 4. Революционное движение в Европе и Азии после первой мировой войны

Причины подъема революционного движения в первые послевоенные годы. Влияние примера

Октябрьской революции 1917 г. в России, политики Советской России и Коминтерна на идеологию и

политику социал-демократии, освободительного движения. Революция 1918 г. в Германии, революция 1919 г.

в Венгрии. Спад революционной волны в Европе и нормализация отношений СССР со странами Западной

Европы. Национально-освободительные движения 1920-х гг. в странах Азии, Африки, Латинской Америки.

Кампания ненасильственного гражданского неповиновения в Индии, революция 1920-х гг. в Китае.

Тема 5. Мировой экономический кризис 1929—1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта

Роль США в мировой экономике 1920-х гг. Период процветания и причины кризиса 1929 г., его

последствия для американского общества. Ф.Д. Рузвельт и программа «нового курса»: основные черты.

Первый опыт государственного регулирования рыночной экономики в условиях демократии, создания

общегосударственной системы социальной защиты в США. Сопротивление политике Ф.Д. Рузвельта.

Теоретические основы и итоги «нового курса».

Тема 6. Тоталитаризм в Германии и Италии. Милитаристский режим в Японии

Влияние экономического кризиса на Германию. Фашизм в Германии: приход партии А. Гитлера к

власти. Особенности фашистской диктатуры в Германии. Запрещение оппозиции, борьба с инакомыслием,

система трудового фронта и ликвидация безработицы. Расовая теория на практике, создание лагерей смерти,

«ариизация» экономики. Подготовка к войне. Характерные черты фашистской диктатуры в Италии. Система

«корпоративного государства» Б. Муссолини. Экономический кризис и подъем национализма и милитаризма

в Японии.

Тема 7. Альтернатива фашизму: опыт Великобритании и Франции

Великобритания в 1920-е гг. Попытки модернизации экономики и подъем рабочего движения в 1926 г.

Особенности кризиса в Великобритании. Формирование национального правительства, меры по

регулированию цен и доходов. Роль Великобритании как финансового центра Британской империи и

Содружества - источник ресурсов выхода из кризиса.

Особенности кризиса во Франции. Значение военного строительства в ограничении его масштабов.

«Дирижизм» как французский вариант «нового курса». Угроза фашизма и создание Народного фронта во

Франции. Причина его распада.

Тема 8. Милитаризм и пацифизм на международной арене

Пацифистские настроения в Западной Европе 1920-х гг. Захват Японией Маньчжурии в 1931-1933 гг. и

возникновение очага войны в Азии. Подготовка Германии к войне и попытки создания системы коллективной

безопасности в Европе. Гражданская война и германо-итальянская интервенция в Испании. Оформление

Антикоминтерновского пакта. Агрессия Италии против Эфиопии, нападение Японии на Китай, аншлюс

Австрии Германией. Рост угрозы миру и международной безопасности и политика умиротворения

агрессивных держав. Мюнхенское соглашение и крах идеи коллективной безопасности. Советско-германский

пакт о ненападении и его значение.

Раздел IV. Человечество во второй мировой войне

Раздел, посвященный второй мировой войне, обеспечивает большие возможности наглядной

демонстрации учащимся уроков истории недавнего прошлого. Предшествующие войне годы и начальный

период войны показывают, насколько опасными для самих инициаторов подобной политики могут быть

попытки обеспечивать собственные интересы за счет других стран, извлекать выгоду из страданий народов.

Война продемонстрировала, что такие страны, как СССР, США и Великобритания, несмотря на различия в

идеологии, характере политического режима, могут быть союзниками, когда возникает источник общей

угрозы их подлинным, глубинным интересам. Этот урок оказывал большое влияние на политику СССР и

США в годы «холодной войны», сохраняет он актуальность и в современных условиях.

Тема 9. Начало мировой войны и «новый порядок» в Европе и Азии. Движение Сопротивления
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Поражение Польши и «странная война» в Европе. Советско-финская война и итоги. Нападение

Германии на Данию, Норвегию, разгром и оккупация Голландии, Бельгии, Франции. Вступление в войну

Италии. Роль У. Черчилля в организации отпора фашистской агрессии. «Битва за Англию». Помощь США

Великобритании в борьбе с фашистской агрессией. Принятие принципа ленд-лиза. Тройственный пакт - союз

агрессивных держав. «Новый порядок» в Европе. Система экономического порабощения завоеванных стран,

оккупационные режимы и коллаборационизм. Фашистская политика геноцида по отношению к еврейскому

населению Европы (холокост). Планы немецкой колонизации покоренных земель. Зарождение движения

Сопротивления.

Тема 10. Формирование антигитлеровской коалиции. Трудный путь к победе

Ухудшение советско-германских отношений и нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. План

«Барбаросса» и его реализация. Битва под Москвой и ее значение. Формирование антигитлеровской коалиции.

Развитие сотрудничества между Великобританией и СССР. Атлантическая хартия и ее принципы. Нападение

Японии на Пирл-Харбор и вступление США в войну.

Проблема второго фронта. Трудности согласования союзниками своей стратегии. Встречи лидеров

СССР, США и Великобритании в Тегеране и Ялте. Решающая роль советско-германского фронта в победе

над Германией, Сталинградская битва, битва на Курской дуге, освобождение Восточной Европы и их

влияние на ход войны. Высадка войск союзников в Северной Африке, Италии, Франции. Начало распада

Тройственного пакта. Тотальная мобилизация в Германии, планы создания «чудо-оружия». Усиление

движения Сопротивления. Взятие Берлина советскими войсками и капитуляция Германии.

Тема 11. Завершение и итоги второй мировой войны.

Конференции в Тегеране, Ялте, Потсдаме об основах послевоенного миропорядка. Разногласия

между державами-победительницами. Проблемы послевоенных границ стран Восточной Европы, основ их

политического устройства. Вопрос будущности Германии, принципы денацификации, демилитаризации,

декартелизации, демократизации и их выполнение. Вступление СССР в войну с Японией. Атомная

бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Капитуляция Японии и решения союзников в отношении

принципов мирного урегулирования в Азии. Наказание военных преступников. Значение создания ООН,

утверждения международно-правовых норм, осуждающих агрессию.

Повторение. Уроки второй мировой войны. Роль СССР в антигитлеровской коалиции

Часть II. Мир после Второй мировой войны и до наших дней

Раздел V. Мир в эпоху «холодной войны»

При изучении истории «холодной войны» учащиеся углубляют понимание сложности и

противоречивости мирового развития, ущербности подходов, строящихся на примитивном

противопоставлении «добра» и «зла». Факты истории позволяют показать, как из противоборства двух

сверхдержав с антагонистическими, на первый взгляд, интересами складывалась упорядоченная

структура биполярного мира, допускающая диалог, соглашения, взаимопонимание.

Тема 12. Истоки «холодном воины» и создание военно-политических блоко

Причины обострения Отношений СССР с Великобританией и США. Разногласия по вопросу

политического развития стран Восточной Европы, кризисы вокруг Ирана, Турции и Греции. «Доктрина

Трумэна». «План Маршалла» и раскол Европы. Трения в германском вопросе, Берлинский кризис 1948

г. и возникновение двух Германий. Создание системы военно-политических и экономических союзов в

Европе. ЗЕС, НАТО, СЭВ, ОВД. Возобновление гражданской войны в Китае и особенности политики

«холодной войны» в Азии. Интервенция Франции в Индокитае, война в Корее. Договор в Сан-

Франциско и союз США с Японией.

Тема 13. Крушение колониализма, локальные конфликты и международная безопасность

Причины и этапы крушения колониальных империй после второй мировой войны. Проблемы выбора

пути развития освободившимися странами. Идея социалистической ориентации и соперничество между СССР

и США за влияние на страны Азии, Африки и Латинской Америки. Глобализация системы союзов и

локальные конфликты. Борьба за влияние на Ближнем Востоке, Карибский кризис, война США во Вьетнаме и

их влияние на международную безопасность. Европейская безопасность и германский вопрос.
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Тема 14. Партнерство и соперничество сверхдержав. Кризис политики «холодной войны» и ее

завершение

Гонка вооружений между СССР и США: основные этапы. Опасность ядерного противостояния

сверхдержав и попытки нормализации советско-американских отношений. Первые соглашения по

ограничению стратегических вооружений. Разрядка 1970-х гг. Причины срыва разрядки. Обострение

соперничества между СССР и США в «третьем мире», вопрос о «евроракетах», ввод советских войск в

Афганистан. Политика неприсоединения и антивоенное движение. Начало распада системы союзов. Идеи

нового политического мышления и развитие советско-американского диалога в конце 1980-х гг. Объединение

Германии и завершение «холодной войны».

Раздел VI. Евроатлантические страны. 1945—1999 гг.

При изучении данного раздела курса учащиеся должны обратить внимание на пути формирования

современного облика высокоразвитых стран мира с такими чертами, как социально ориентированная

рыночная экономика, институты демократии, эффективная модель интеграции. Учитель имеет возможность

обсудить с учениками вопрос о том, в какой мере данный опыт и модель развития учитывались при

определении путей реформирования в России в начале 1990-х гг., в какой мере этот опыт в принципе

адекватен условиям российского общества.

Тема 15. США: «великое общество» всеобщего благоденствия

США на начальном этапе «холодной войны». Послевоенная конверсия экономики. Социальная

политика администрации Г. Трумэна, закон Тафта-Хартли. Маккартизм и президентство Д. Эйзенхауэра

(1952-1960). Политика «новых рубежей» Дж. Кеннеди, идея «великого общества» Л. Джонсона. Война во

Вьетнаме и ее влияние на американское общество. Подъем движения за гражданское равноправие.

Президентство Р. Никсона, Уотергейтский скандал и кризис доверия к власти в США. Президентство Р.

Рейгана. США в роли мирового лидера. Администрация Б. Клинтона и особенности ее политики. Циклы

политической жизни США.

Тема 16. Послевоенное восстановление и модернизация в Западной Европе

Восстановление экономики Европы после второй мировой войны. Реконструкция и «экономическое

чудо» в Западной Германии. Фомирование в Западной Европе социально ориентированной рыночной

экономики. Эволюция программных установок социал-демократии и ее роль в создании общества «равных

возможностей». Шведская модель социализма. Феномен еврокоммунизма. Кризис 1970-х гг., молодежный

бунт против «общества потребления» и «новые левые» в Западной Европе.

Тема 17. Неоконсерватизм в странах Запада 1980-х гг.

Падение эффективности институтов «государства благоденствия». Неоконсерватизм как идеология

модернизации. Социально-экономическая политика неоконсерватизма в Великобритании, ФРГ, Франции.

Изменение методов государственного регулирования экономики. Приватизация государственной и

муниципальной собственности, содействие малому бизнесу, налоговые льготы корпорациям. Переход к

информационному обществу в развитых странах. Интеллектуализация трудовой деятельности, внедрение

энерго- и ресурсосберегающих технологий, перемены в социальной структуре общества. Спад

неоконсервативной волны в 1990-е гг. и социал-демократический реванш в Западной Европе.

Тема 18. Интеграционные процессы в Западной Европе и Северной Америке

Объективные предпосылки и значение интеграции для ускоренного развития экономик развитых стран.

Основные этапы интеграции в Западной Европе. Создание Совета Европы, ЕОУС, Евратома. Римский договор

1957 г. Роль Европарламента. Маастрихские соглашения. Расширение состава Евросоюза, основные и

ассоциированные члены ЕС. Формирование единого общеевропейского политического, экономического,

правового, социального пространств. Интеграционные процессы в Северной Америке, создание НАФТА.

Проблемы и перспективы евроатлантической интеграции.

Тема 19. Восточная Европа: от тоталитаризма к демократии

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от общедемократических

преобразований к утверждению тоталитарных режимов в Восточной Европе. Коминформ как институт

диктата руководства СССР в отношении восточноевропейских стран. Советско-югославский конфликт.
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Восстания в ГДР в 1953 г., в Венгрии - в 1956 г., события в Чехословакии в 1968 г., кризис в Польше в начале

1980-х гг. Роль Организации Варшавского договора в обеспечении интересов СССР в Восточной "Европе.

«Доктрина Брежнева». Особенности демократических революций в Восточной Европе в конце 1980-х гг.

Опыт и первые итоги демократического развития. Причины кризиса и распада Югославии. Конфликты вокруг

Боснии, Косово.

Раздел VII.Проблемы модернизации в Азии, Африке и Латинской Америке

При изучении положения в освободившихся и развивающихся странах, где проживает большая

часть населения мира, учащиеся приходят к пониманию многообразия современного мира. В то же

время они учатся видеть за различной национальной и региональной спецификой общие проблемы,

которые характерны для многих народов мира, в том числе и для Российской Федерации.

Тема 20. Япония и новые индустриальные страны

Политические, социально-экономические реформы в Японии после второй мировой войны. Японское

«экономическое чудо» и его предпосылки. Особенности политики в области образования, технологического

развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Использование опыта

Японии новыми индустриальными странами. Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг: общие и особые

черты развития. Второй эшелон новых индустриальных стран. Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия и

кризис 1990-х гг. в Азии.

Тема 21. Китай на пути модернизации и реформирования

Провозглашение КНР и реформы социалистической направленности в Китае. Содействие СССР

преобразованиям в Китае. Социально-политические эксперименты в КНР: «большой скачок», «культурная

революция». Роль Мао Цзэдуна в развитии Китая. Ухудшение советско-китайских отношений. Китай и режим

Пол Пота в Кампучии. Вьетнамо-китайская война. Американо-китайские отношения и проблема Тайваня.

Курс прагматических реформ Дэн Сяопина. Аграрные реформы, введение элементов рыночной экономики.

Проблема демократизации и события на площади Тянаньмынь в 1989 г. Нормализация советско-китайских

отношений. Россия и Китай: перспективы взаимоотношений.

Тема 22. СтраныЮжной Азии во второй половине XX века

Завоевание Британской Индией независимости и раскол страны по религиозному признаку. Индо-

пакистанские войны. Особенности реформ и политики модернизации в Индии. Отмена кастовой системы,

создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая революция». Проблема роста

народонаселения. Советско-индийские отношения, содействие Индии в развитии тяжелой промышленности.

Внешняя политика Индии. Индия как основатель движения неприсоединения. Противоречия Индии с Китаем,

Пакистаном. Индия и Пакистан как ядерные державы.

Тема 23. Исламский мир: единство и многообразие

Понятие «исламский мир». Подъем национально-патриотического, освободительного движения в

странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока в 1950-1960-е гг. Освобождение Алжира от

колониального гнета, антимонархические революции в Египте, Ираке, Сирии. Военные, националистические

режимы и пути их эволюции. Арабо-израильский конфликт как фактор сплочения исламских стран.

Традиционалистские, монархические режимы в исламском мире и попытки его модернизации. Ослабление

влияния СССР и США на Ближнем и Среднем Востоке, рост влияния исламского фундаментализма.

Исламская революция в Иране, фундаментализм в Афганистане. Источники единства и разобщенности

исламских стран.

Тема 24. Африка к югу от Сахары: опыт независимого развития

Пути стран Африки к независимости. Британское и Французское содружества. Решения ООН о

деколонизации и «год Африки». Распад португальской колониальной империи. Система апартеида на юге

Африке и ее крушение. Проблемы развития на африканском континенте. Беднейшие страны мира. Опыт

неудачи социалистической ориентации в странах Африки. Сепаратизм, межплеменные и региональные

конфликты в странах Африки. Роль ОАЕ в мирном решении споров на африканском континенте.

Тема 25. Латинская Америка между авторитаризмом и демократией
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Предпосылки модернизации в Латинской Америке. Особенности политического развития

латиноамериканских стран. Роль армии в государствах Латинской Америки. Популистский режим X. Перона

в Аргентине. Революция на Кубе и ее влияние на латиноамериканские страны. Политика США в Латинской

Америке. Программа «Союз ради прогресса». Левое правительство и военный переворот 1973 г. в Чили.

Модернизация и диктаторские режимы. «Экономическое чудо» в Бразилии. Новый, демократический этап

развития латиноамериканских государств в 1990-е гг.

Раздел VIII. Духовная жизнь и культура народов мира в XX веке

Изучение данного раздела курса позволяет учащимся значительно расширить горизонты знания и в то

же время связать современные и известные им по обыденной жизни формы искусства с историей духовного

развития человечества, увидеть глубинную связь творчества художника, поэта, писателя с проблемами и

противоречиями общественно-политической жизни.

Тема 26. Общественно-политическая мысль, идеология и культура

Преодоление вульгарно-материалистических взглядов на природу и общество. Теория относительности

и релятивистская механика. Влияние марксизма на общественно-политическую мысль XX века.

Исследования культуры народов, особенностей локальных цивилизаций, стадий (этапов) цивилизационного

развития. Дж. Кейнс и М. Фридман о макроэкономике, методах управления экономическими процессами в

рамках рыночной экономики. Идеи об опосредованности любых перемен в обществе его традициями,

социокультурными факторами. Изучения групповой и индивидуальной психологии, 3. Фрейд и К. Юнг.

Теория «конца идеологии» 1970-х гг. и «реидеологизация» 1980-х гг.

Тема 27. Тенденции развития культуры и искусства

Традиционные и новые направления в изобразительном искусстве, архитектуре. Значение познания

мира средствами искусства. Обогащение языка символов. Характерные черты стиля модерн, экспрессионизма,

примитивизма, кубизма, абстракционизма, футуризма, конструктивизма. Сюрреализм и дадаизм.

Многообразие форм поп-арта. Постмодернизм, характерные черты. Художественное творчество.

Критический, психологический, интеллектуальный, социалистический реализм. Авангардизм в

художественной литературе. Экзистенциализм, социальная утопия. Театральное искусство новой эры.

Хеппенинг, инвайронмент.

Тема 28. Массовая культура

Средства массовой информации. Основные этапы развития киноискусства, радиовещания, телевидения.

Характерные черты массовой культуры, политические, идеологические, коммерческие аспекты. Проблемы

«информационного колониализма», экспансии культуры массового потребления. Психологические и

социальные аспекты роли средств массовой информации. СМИ и подъем национальных культур стран Азии,

Африки, Латинской Америки.

Раздел IX. Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия

Заключительный раздел курса «Проблемы мирового развития на рубеже третьего тысячелетия» носит, в

значительной мере, проблемно-прогностический характер. Он посвящен тем «факторам риска» в развитии

мировой цивилизации, которые дают о себе знать в современных условиях.

Учащиеся знакомятся с проблемой ответственности лидеров, рядовых граждан за судьбы мировой

цивилизации, за способность найти и реализовать решения, обеспечивающие переход человечества на рельсы

устойчиво-безопасного развития, укрепить такие международные институты, как ООН, которые призваны

гарантировать прочный мир и международную безопасность. Рассматривается вопрос вклада России в

решение глобальных проблем человечества.

Тема 29. Глобальные проблемы современности

Военная угроза человечеству. Рост числа ядерных держав, угроза распространения химического и

бактериологического оружия. Опасность локальных, региональных конфликтов, повреждения экологически

опасных объектов. Проблема сырьевых, энергетических, водных ресурсов, плодородия почвы и

ограниченности возможностей развития. Загрязнение среды обитания людей промышленными отходами,

угроза климатической катастрофы. Экология и развитие. Демографический взрыв. Международный

терроризм.
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Тема 30. Международное разделение труда: новое измерение

Развитие международной торговли, интернационализация производства и капитала. Формирование

транснациональных корпораций и новые возможности международного разделения труда. Роль ТНК в

современной мировой экономике. Кризис национальной системы управления экономическими процессами,

проведения социальной политики как итог транснационализации экономической жизни. Конфликт интересов

ТНК и национальных государств. Формирование «единых пространств» и роль международных,

наднациональных институтов в управлении социально-экономическими процессами. Проблемы контроля

наднациональных институтов. Пути модернизации в новых условиях.

Тема 31. «Конфликт цивилизаций»: этнический ренессанс конца XX века

«Новый мировой беспорядок» и его причины. Распад глобальной биполярности и обострение

противоречий в мировом развитии. Истоки, причины, типы этнических конфликтов в современном мире.

Очаги этнических конфликтов в развитых странах, на Балканах, государствах Азии и Африки. Структура

нового миропорядка и проблема «конфликта цивилизаций»

Тема 32. Проблемы устойчиво-безопасного развития человечества

Возможности предотвращения экологической катастрофы. Пути перехода к энерго- и

ресурсосберегающим, безотходным технологиям, утверждения принципов устойчиво-безопасного развития.

Институты нового миропорядка и проблема мирового лидерства. МВФ, ВТО, Лондонский и Парижский

клубы. Роль ООН и ее специализированных учреждений в современном мире. Вклад России в решение

проблем современного мира.

Заключение

Ошибочность упрощенных взглядов на прогресс, поступательность развития мировой цивилизации.

Проблема цены прогресса, рост «факторов риска» в мировом развитии.

Итоговое занятие

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА XX век. (40 часов)

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ XX в. 1900-1916 гг

Тема 1. Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв.

Территория: площадь, состав, неравномерность развития отдельных регионов. Население: численность,

национальное и религиозное разнообразие. Россия как одна из великих держав. Особенности социально-

экономического развития. Положение крестьянства. Рост городов. Положение городских рабочих. Сословный

строй. Самодержавная монархия. Власть и произвол чиновничества.

Тема 2. Модернизационная политика в России: предпосылки и итоги.

Роль государства в модернизации России. Техническое перевооружение армии. Расширение сети

железных дорог. Протекционистская таможенная политика. Формирование монополий. Формы монополий.

Иностранный капитал в России. Рост противоречий в российском обществе. Земства. Зубатовские рабочие

организации.

Тема 3. Русско-японская война и начало революции 1905—1907 гг.

Обострение соперничества ведущих мировых держав за раздел Китая на сферы влияния.

Дальневосточная политика России. Взаимоотношения России и Японии. Различные точки зрения в правящих

кругах России на войну с Японией.

Русско-японская война 1904-1905 гг.: основные события, итоги, причины поражения России, значение.

Влияние войны на внутриполитическое положение в стране.

Начало революции 1905-1907 гг. Развитие революционного движения весной-осенью 1905 г. Манифест

17 октября: провозглашение демократических свобод и создания Государственной Думы.

Тема 4. Политическая жизнь в России после Манифеста 17 октября 1905 г.

Новое государственное устройство. Выборы в Государственную Думу: неравное представительство,

многоступенчатая система. Роль и место Думы в системе управления государством. Основные группировки

политических сил к моменту первых выборов в Думу: консерваторы, либералы, октябристы, левые. Начало

формирования российской многопартийности. Взгляды ведущих партий на пути развития России и тактику
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борьбы в условиях революции. Идеи В.И. Ленина о партии нового типа. Ход революционных событий зимой

1905— 1907 гг. Итоги выборов в I, II и III Государственные Думы. Государственная Дума и самодержавие.

Тема 5. Реформы П.А. Столыпина и их итоги

Роль П.А. Столыпина в подавлении революционного движения. П.А. Столыпин о нерешенности

аграрной проблемы. Аграрные реформы: создание земельного фонда для наделения крестьян землей через

Крестьянский банк; отмена всех ограничений личных прав крестьян; свободный выход крестьян из общин;

переселенческая политика. Отруб и хутор. Противоречивые, итоги столыпинских реформ. Сохранение

помещичьего землевладения. Создание частновладельческих

крестьянских хозяйств. Расслоение крестьянства. Различные оценки столыпинских реформ в

российском обществе.

Россия накануне Первой мировой войны. Быстрое развитие промышленного производства. Рост

населения. Обострение социальных отношений. Ленские события. Итоги выборов в IV Государственную

Думу. Изменение расстановки сил внутри либерального движения. Прогрессивная партия. Противоречия в

российской социал-демократии.

Тема 6. Российская империя в Первой мировой войне. 1914—1918 гг.

Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Начало Первой мировой войны.

Вступление России в войну. Война с Россией в планах германского командования. Россия в кампании 1914 г.:

наступление в Восточной Пруссии. Роль событий на Восточном фронте в предотвращении падения Парижа.

Наступление против Австро-Венгрии в конце лета 1914 г.

Россия в кампании 1915 г.: превращение Восточного фронта в решающий фронт Первой мировой войны

в 1915 г.

Россия в кампании 1916 г.: весеннее наступление русской армии против Австро-Венгрии. Брусиловский

прорыв.

Тема 7. Кризис власти: 1916 - февраль 1917 г.

Низкий уровень готовности России к войне. Плохое снабжение войск. Падение производства по

наиболее значительным хозяйственным показателям. Обострение продовольственной проблемы. Падение

уровня жизни населения.

Патриотический подъем в начале войны. Смена его апатией, а затем, по мере затягивания Первой

мировой войны, - недовольством. Помощь фронту российских предпринимателей. Формирование Военно-

промышленных комитетов и Особых совещаний.

Общественно-политический кризис в стране. Министерская чехарда. Убийство Г.Е. Распутина. Рост

недовольства в армии. Пацифизм. Антивоенная позиция большевиков: лозунг поражения своего

правительства в войне, ее превращения в войну гражданскую.

Начало февральской революции 1917 г. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов.

Временное правительство. Отречение от престола Николая II.

Тема 8. Наука и культура России в начале XX в.

Развитие системы образования. Основные достижения российской науки, ее вклад в прогресс мировой

научной мысли. Космизм. Идеи эволюции биосферы в ноосферу. Черты русской культуры, шедевры ее

серебряного века. Новые тенденции в поэзии, живописи, художественном творчестве и духовной жизни,

отразившие проблемы общества в годы революции 1905 г. и Первой мировой войны. Русская литература

начала века. Музыкальная культура. Театр. Изобразительное искусство. Критический реализм. Стремление к

переосмыслению философского и историко-культурного наследия человечества. Идеи духовного,

нравственного совершенствования личности у авторов сборника «Вехи». Модерн и символизм как течения

духовной жизни.

Раздел 2. РОССИЯ В ГОДЫ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ. 1917-1922 гг.

Тема 9. Политика Временного правительства и российское общество в 1917 г.

Двоевластие в центре и на местах. Первые шаги Временного правительства. Углубление кризиса в

обществе весной 1917 г. Рост крестьянских выступлений. Рост анархии, разложения в армии. Апрельский
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кризис Временного правительства. Усиление позиций большевиков. Июльский кризис Временного

правительства. Корниловский мятеж. Причины его провала.

Тема 10. События октября 1917 г. и их последствия

Попытки Временного правительства овладеть политической инициативой. Превращение партии

большевиков в массовую. Решение большевиков о взятии власти путем вооруженного восстания.

Вооруженное восстание в Петрограде. Установление власти советов на местах. II Всероссийский съезд

советов рабочих и солдатских депутатов: расстановка сил, основные решения. Первые декреты советской

власти. Создание нового аппарата власти и управления. Национализация частных банков и части крупных

заводов. Декларация прав народов России. Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. Созыв и

роспуск Учредительного собрания.

Тема 11. Брестский мир и его итоги

Переговоры России и Германии о мире. Разногласия в партии большевиков вокруг заключения мира с

Германией и ее союзниками. Позиция левых эсеров. Условия Брестского мира и его последствия. Политика

партии большевиков весной и летом 1918г.

Тема 12. Начало гражданской войны и развитие белого движения

Белое движение: состав, цели, лидеры. Взаимоотношения белого движения и Антанты. «Третья сила» в

гражданской войне - крестьянское движение, анархисты, «зеленые». Националистические движения на

окраинах бывшей Российской империи. Интервенция государств Антанты. Причины поражения белого

движения.

Тема 13. Советская Россия в годы гражданской войны

Влияние гражданской войны на социальную и экономическую политику большевиков. Политика

военного коммунизма: сущность, основные направления, роль в исходе гражданской войны. Белый террор.

Красный террор. Политика привлечения бывших царских офицеров на службу в Красную Армию.

Полководцы Красной Армии. Успехи Красной Армии в гражданской войне. Война Советской России с

Польшей. Итоги гражданской войны.

Раздел 3. СССР в 1920-1930-е гг.

Тема 14. Новая экономическая политика: цели и принципы

Экономическое положение России в 1920-1921 гг. План ГОЭЛРО. Крестьянские восстания. Забастовки

рабочих. Кронштадтский мятеж. Причины пересмотра политики большевиков. Переход к нэпу. Основные

направления нэпа. Замена продразверстки продналогом. Свобода предпринимательской деятельности.

Переход государственных предприятий на хозрасчет. Свободный наем рабочей силы. Привлечение

иностранного капитала. Расширение торговой сети и сферы услуг.

Укрепление монополии большевиков на политическую власть. Большевики и Церковь.

Тема 15.Создание СССР

Образование Закавказской Федерации. Предпосылки объединения советских республик. Дискуссия в

партии большевиков о принципах государственного строительства на территории бывшей Российской

империи. Образование СССР: принципы объединения, всесоюзные органы власти и управления, определение

границ союзных республик.

Борьба за власть в партии большевиков в период болезни В.И. Ленина. Обострение борьбы после его

смерти. Вопрос о целесообразности продолжения политики нэпа. Теория перманентной революции Л.Д.

Троцкого.

Тема 16.Советская внешняя политика 1920-х гг. и Коминтерн

Развитие сотрудничества СССР со странами Азии. Партнерские отношения с Германией.

Дипломатическое признание СССР странами Запада. Формирование торгово-экономических отношений с

крупнейшими странами Западной Европы. Причины неустойчивости взаимоотношений СССР со странами

Запада.

Эволюция взглядов партии большевиков и Коминтерна на возможность нормализации отношений

СССР со странами Запада («накопление сил в период временной стабилизации капитализма», «мирное

сожительство» с буржуазными государствами). Деятельность Коминтерна по поддержке компартий.
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Тема 17. Идея построения социализма в одной стране и возвышение И.В. Сталина

Влияние И.В. Сталина в партийном аппарате. И.В. Сталин и соратники В.И. Ленина. Идея о

возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинизм и русская эмиграция. Идея

«смены вех».

Влияние нэпа на развитие СССР: достижения и обострение противоречий. Лозунг «Обогащайтесь!».

Разгром «кулацкой оппозиции». Программы индустриализации и коллективизации. Репрессии. Политика

ликвидации кулачества. «Великий перелом».

Тема 18.СССР в 1930-е гг. Коллективизация и индустриализация

Осуществление коллективизации. Создание колхозов. Принудительное вовлечение крестьян в колхозы,

его последствия. Раскулачивание. Крестьянские волнения, их подавление. Массовый голод- Репрессивные

меры властей по отношению к крестьянству. Меры по материально-техническому обеспечению

сельскохозяйственного производства. Политика создания стимулов материальной заинтересованности

колхозников, ее результаты.

Индустриализация в годы первых пятилеток, ее источники. Новые отрасли промышленности.

Крупнейшие стройки. Меры по повышению уровня образованности населения как условия выполнения

экономических программ.

Массовые репрессии. ГУЛАГ.

Трудовой энтузиазм народа. Движения ударников и стахановцев. Культурная революция.

Тема 19. «Великий террор» 1930 гг. и создание командно-административной системы

Выдвижение И.В. Сталиным тезиса о неизбежности обострения классовой борьбы в стране по мере

развития процесса строительства социализма. Чистка государственного аппарата. Убийство СМ. Кирова.

Кампания политического террора. Репрессии против руководящих кадров партии большевиков, государства,

армии, карающих органов.

Конституция СССР 1936 г., ее основные положения. Руководящее положение Коммунистической

партии в обществе. Демократический централизм как уставный принцип построения Коммунистической

партии. Создание командно-административной системы. Насаждение в обществе культа личности И.В.

Сталина.

Система государственного контроля над общественной жизнью. Общественные организации и их

функции (пионерская, комсомольская организации, ДОСААФ, профсоюзы). Духовный климат советского

общества 1930-х гг.

Тема 20. Внешняя политика СССР накануне Второй мировой войны

Внешняя политика СССР и возникновение очага военной опасности в Азии. Борьба СССР за создание

системы коллективной безопасности в Европе. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи

между СССР, Францией и Чехословакией. VII Конгресс Коминтерна о задачах борьбы с фашизмом. Военный

мятеж в Испании. Помощь СССР испанским республиканцам. Заключение Антикоминтерновского пакта.

Разгром японских войск в районе озера Хасан. Поддержка СССР Китая в борьбе против японской агрессии.

Борьба СССР против политики умиротворения стран-агрессоров. Мюнхенский сговор и его последствия.

Тема 21. Утверждение метода социалистического реализма в искусстве

Творческий поиск интеллигенции 1920-х гг. Поддержка частью интеллигенции революционных

изменений и неприятие другой ее частью большевистской власти. Литература и искусство 1920-х гг. Метод

социалистического реализма. Усиление партийного и государственного контроля над литературой и

искусством. Ужесточение цензуры. Создание творческих союзов. Искусство кино.

Повторение и проверка знаний.

Раздел 4 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 гг.

Тема 22. Советско-германские отношения в 1939—1941 гг.

Международная изоляция СССР после заключения соглашений в Мюнхене между крупнейшими

европейскими державами. Германские захваты в Европе. «Стальной пакт» и его влияние на обстановку в

Европе. Англо-франко-советские переговоры. Пакт о ненападении между Советским Союзом и Германией.
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Секретный протокол о разграничении сфер влияния СССР и Германии в Восточной Европе. Причины

советско-германского сближения и его последствия.

Военный конфликт между СССР и Японией в районе реки Халхин-Гол. Нормализация отношений

между Советским Союзом и Японией.

Начало Второй мировой войны. Ввод советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию.

Договор о дружбе и границе между СССР и Германией. Советско-финская война. Условия мирного договора

между СССР и Финляндией.

Тема 23.Подготовка Советского Союза и Германии к войне

Провозглашение Литвы, Латвии и Эстонии советскими республиками и включение их в состав СССР.

Передача СССР Бессарабии (Молдавии). СССР и Германия: дипломатические маневры.

«Барбаросса» - план молниеносной войны Германии с СССР. Подготовка СССР к войне с Германией.

Договор с Японией о нейтралитете.

Тема 24. 1941 г. в отечественной и мировой истории

Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои Красной Армии. Причины неудач Красной

Армии в начальный период войны. Мобилизация сил СССР для отпора агрессору. Патриотический подъем в

стране. Единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!».

Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой, ее значение. Герои Московской

битвы. Провал германского плана молниеносной войны. Начало военной помощи СССР от союзников. Ленд-

лиз.

Тема 25. Коренной перелом в Великой Отечественной войне

Положение на фронте весной 1942 г. Наступление германской армии на юге летом 1942 г.

Сталинградская битва. Массовый героизм советских воинов - важнейший фактор победы под Сталинградом.

Победа под Сталинградом, ее причины и значение. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной и

Второй мировой войн.

Бесчинства фашистов на оккупированных территориях СССР. Партизанское движение: причины,

масштабы, значение для хода Великой Отечественной войны.

Патриотический подъем населения в годы Великой Отечественной войны. Отечественная культура

периода 1941-1945 гг. Изменение отношения властей к Русской Православной Церкви.

Тема 26.СССР и его союзники в решающих битвах Второй мировой войны

Битва на Орловско-Курской дуге и ее значение. Укрепление антифашистской коалиции. Декларация 26

государств. Проблема второго фронта. Тегеранская конференция, ее итоги и значение для совместных

действий союзников.

Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Освобождение Советской земли. Операция

«Багратион», освобождение Белоруссии. Открытие второго фронта.

Тема 27.СССР в боях за освобождение стран Европы и Азии от фашизма

Освобождение Восточной Европы. Висло-Одерская операция Красной Армии. Крымская конференция

союзников. Штурм Берлина. Знамя Победы. Капитуляция Германии. День Победы. Разгром милитаристской

Японии.

Тема 28.Великая Отечественная война: итоги и уроки

Масштаб Второй мировой войны. Людские потери стран-участниц Второй мировой войны. Потери

СССР. Решающий вклад СССР в победу во Второй мировой войне. Причины победы СССР в Великой

Отечественной войне. Итоги Второй мировой войны. Укрепление авторитета СССР и его влияния на ход

мирового развития. Потсдамская конференция союзников - согласованные решения и противоречия.

Упрочение правовых начал в жизни народов. Международные трибуналы в Нюрнберге и Токио. Уроки

Второй мировой войны. Создание Организации Объединенных Наций (ООН).

Раздел 5. ОТ СТАЛИНИЗМА К «ОТТЕПЕЛИ»: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ в 1945-1964 гг

Тема 29. Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Создание советской

системы союзов
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Особенности международного положения СССР после Великой Отечественной войны, новые цели его

внешней политики. Перемены в советско-американских отношениях. СССР и «план Маршалла». Особенности

его курса в отношении стран Восточной Европы в период существования Информационного бюро. Значение

конфликта между СССР и Югославией для формирования политики И.В. Сталина в Восточной Европе.

Характеристика особенностей «холодной войны» в Азии. Участие Советского Союза в гражданской войне в

Китае, в конфликте 1950-1953 гг. в Корее.

Тема 30.Послевоенное восстановление народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И.В.

Сталина

Дискуссии о путях развития страны в послевоенные годы. Восстановление народного хозяйства,

трудовой подвиг народов СССР. Мобилизационные методы восстановления, аграрная политика,

проводившаяся по инициативе И.В. Сталина и его окружения. Источники высоких темпов развития

экономики в послевоенные годы. Особенности политики репрессий. Судьба репрессированных народов.

Политика правящей партии в области культуры и искусства. Кампания борьбы с космополитами.

Тема 31.Первые попытки реформ и XX съезд КПСС

Преемники Сталина на пути преобразований. Прекращение массовых репрессий и реабилитация

невинно осужденных. Инициативы Л.П. Берия и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Освоение

целинных земель. Борьба за власть в руководстве КПСС и Советского государства. Переход политического

лидерства к Н.С. Хрущеву. Разоблачение культа личности Сталина на XX съезде КПСС в 1956 г., значение

этого шага для последующего развития общества.

Тема 32. СССР: политика мирного сосуществования и конфликты «холодной войны»

Новые черты советской внешней политики 1950-1960-х гг. Признание значимости предотвращения

глобальной ядерной войны. Идея мирного сосуществования со странами Запада. Борьба за изменение

соотношения сил на международной арене в пользу СССР, политика поддержки антиимпериалистических

сил и движений. Вовлечение СССР в региональные конфликты (Карибский кризис 1962 г., Суэцкий кризис

1956 г.), расточение его ресурсов на помощь нестабильным режимам в Азии и Африке.

Особенности политики Советского Союза по отношению к странам Восточной Европы. Начало

десталинизации социалистического лагеря. СССР и кризис в Венгрии 1956 г.

Тема 33. Противоречия развития советского общества конца 1950-х - начала 1960-х гг.

Особенности экономической политики КПСС и Советского государства в период пребывания у власти

Н.С. Хрущева. Реформирование системы управления экономикой, создание совнархозов. Итоги освоения

целинных и залежных земель, реализации жилищной программы, реформ в военной промышленности.

Начало освоения космоса. Положение в социально-экономической и духовно-политической сферах жизни

советского общества. Причины углубления кризиса в сельском хозяйстве в начале 1960-х гг. Нарастание

противоречий в СССР, обусловленных непоследовательностью политики десталинизации, неудачными

экономическими и социальными экспериментами. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г.

Раздел 6. СССР в 1960-е - начале 1980-х гг.

Тема 34. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг.

Политика стабилизации положения в обществе, меры, предпринятые по инициативе А.Н. Косыгина для

развития промышленности, преодоления аграрного кризиса. Причины ограниченности итогов реформ.

Социально-экономическое развитие Советского Союза в конце 1960-х гг. Рост уровня жизни населения.

Успехи в развитии науки и техники.

Падение темпов развития экономики, медленное внедрение достижений научно-технического прогресса

(НТП) в производство. Сырьевая ориентация внешней торговли. Нерациональное использование ресурсов.

Истоки экономических трудностей.

Тема 35.Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг.

Военное противостояние СССР и США во Вьетнаме. СССР и конфликты на Ближнем Востоке. Кризис в

Чехословакии и решение Советского руководства о вводе войск в эту страну в 1968 г. Доктрина Л.И.

Брежнева. Конфликт между СССР и Китаем. Обострение отношений с некоторыми социалистическими

странами.
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Тема 36. СССР в годы разрядки международной напряженности

Причины перехода СССР и США к политике разрядки. Достижение паритета в стратегических

вооружениях и рост заинтересованности сверхдержав в предотвращении ядерной катастрофы. Потребности

стран Востока и Запада в развитии экономического сотрудничества. Антивоенное движение, Движение

неприсоединения как факторы международной стабильности.

Итоги нормализации отношений СССР и США, согласованные меры по снижению ядерной опасности.

Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1 и ОСВ-2), соглашение по ограничению систем

противоракетной обороны (ПРО). Советско-американское сотрудничество в космосе. Политика разрядки в

Европе. Подписание соглашений по Западному Берлину. Значение Заключительного акта Совещания по

безопасности и сотрудничеству в Европе.

Тема 37. Духовная жизнь и идейно-политическое развитие СССР — от «оттепели» до «застоя»

«Оттепель» в сфере духовной жизни и ее основные проявления. Меры руководства КПСС по

сохранению контроля над обществом. Принятие новой Программы КПСС. Методы борьбы с

инакомыслящими. Конституция 1977 г. Причины возникновения правозащитного движения в СССР.

Основные тенденции развития советской литературы и искусства. Возникновение атмосферы поиска

новых форм самовыражения в среде творческой интеллигенции, ее отход от установленных сверху канонов

метода социалистического реализма. Расцвет спорта в СССР. Успехи советских спортсменов на

международных соревнованиях.

Тема 38. Углубление кризиса внешней и внутренней политики советского общества

Причины и проявления роста сложностей в развитии СССР. Вовлечение Советского Союза в локальные

конфликты в странах Африки. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и его международные

последствия. Обострение отношений с США и их союзниками, наступление нового этапа «холодной войны».

Попытки руководства СССР при Ю.В. Андропове найти альтернативы в условиях обостряющегося

кризиса общества. Борьба с коррупцией, теневой экономикой. Кампания укрепления трудовой дисциплины,

меры подавления инакомыслия, ограниченность их результатов.

Раздел 7.ПЕРЕСТРОЙКА, НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И КРИЗИС СОВЕТСКОГО

ОБЩЕСТВА

Тема 39. Политика перестройки: первые шаги

Первые шаги по преодолению экономических трудностей, предпринятые при М.С. Горбачеве. Политика

ускорения развития, антиалкогольная кампания. Катастрофа на Чернобыльской АЭС и ее последствия. Начало

перестройки и ее цели. Пересмотр принципов экономической политики, внедрение элементов рыночной

экономики. Создание кооперативов, фермерских хозяйств, расширение прав трудовых коллективов.

Ограниченность и непоследовательность преобразований, ухудшение экономического положения страны.

Полемика о путях дальнейшего развития экономики. Денежная реформа и ее итоги.

Тема 41. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны»

Меры, предпринятые руководством СССР по прекращению военного противостояния с США и их

союзниками. Идеи нового политического мышления. Перемены в политике Советского Союза в отношении

стран Восточной Европы. Вывод войск из Афганистана. Распад системы союзов СССР (ОВД, СЭВ).

Соглашения между СССР и США по военно-стратегическим вопросам. Проблема односторонних уступок со

стороны Советского руководства. Политика СССР в вопросе объединения Германии.

Тема 42. Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского

общества

Обострение межнациональных противоречий, их причины и истоки. Конфликт интересов местных элит

с целями обновления московского центра власти. Подъем массовых националистических движений в ряде

союзных республик, их лозунги и идеи. Конфликт в Нагорном Карабахе. Вооруженные столкновения в

Вильнюсе, Риге, Баку, Тбилиси.

Противоречия между российскими и советскими структурами власти. События августа 1991 г., причины

и итоги. Обострение противоречий в СССР, дискредитация союзного центра власти, роспуск КПСС. Причины

распада Советского Союза. Беловежские соглашения и создание Содружества независимых государств (СНГ).
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Раздел 8. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ в 1991-е-2002-е гг.

Тема 43. Начальный этап экономических реформ

Характеристика социально-экономического положения в России в начале 1992г. Нехватка продуктов

первой необходимости, угроза голода в стране, углубление экономического спада. Меры правительства Е.Т.

Гайдара. Шоковая терапия, либерализация цен, приватизация. Позитивные и негативные последствия

преобразований. Проблема социальной цены перехода к рыночной экономике. Усиление в обществе

оппозиции курсу реформ. Начальный этап становления политических партий. Поляризация политических сил

в России.

Тема 44. Политический кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации

Конфликт между исполнительной и законодательной властью, столкновение интересов в российском

обществе. Развитие политического кризиса в 1992—1993 гг. Правительство В.С. Черномырдина и коррекция

курса реформ. Возникновение конституционного кризиса, попытка импичмента президента. Вооруженный

конфликт в Москве. Штурм Белого дома. Проведение референдума и принятие новой Конституции, ее

основные положения. Расстановка политических сил. Итоги выборов 1993 г.

Тема 45. Политика коррекции курса реформ во второй половине 1990-х гг.

Сложности и противоречия развития России во второй половине 1990-х гг. Причины обострения

межнациональных противоречий в стране. Подписание Федеративного договора. Истоки конфликта вокруг

Чечни, влияние чеченской войны на положение в Российской Федерации. Соглашения в Хасавюрте.

Особенности избирательной кампании 1996 г. Попытки правительства придать большую социальную

направленность политике реформ. Трения между исполнительной и законодательной властями. Кризис 1998 г.,

дефолт, его экономические и социальные последствия.

Тема 46. Россия на рубеже XX— XXI вв.: новый этап развития

Особенности современного этапа развития страны. Поиск путей стабилизации развития Российской

Федерации. Приход В.В. Путина к руководству правительством, а затем на пост президента страны.

Назначение главой правительства М.М. Касьянова. Возникновение условий ускорения развития страны,

использования ее потенциала в конструктивных целях. Финансово-промышленные группы и их роль в

экономике России. Вторая чеченская война. Создание движения «Единство». Итоги выборов 1999 г. в

Государственную Думу, изменение расстановки политических сил в высшем законодательном органе страны.

Меры президента по усилению вертикали власти, повышению значения правовых норм в жизни общества.

Углубление реформ, активизация борьбы с терроризмом.

Тема 47. Ориентиры внешней политики демократической России

Определение новых приоритетов и интересов Российской Федерации на международной арене.

Попытки сближения со странами Запада в начале 1990-х гг., партнерство с НАТО, вступление России в Совет

Европы. Балканский конфликт и противоречия в российско-американских отношениях. Особенности

взаимоотношений со странами СНГ, проблемы развития интеграции.

Коррекция внешнеполитического курса. Переход к политике защиты национально-государственных

интересов России в конце 1990-х гг. Россия и страны Евросоюза. Политика Российской Федерации в

отношении стран Азии. Сотрудничество России и США в вопросах ограничения арсеналов оружия массового

поражения, осуществлении миротворческих операций, борьбе с силами международного терроризма.

Тема 48. Духовная жизнь в российском обществе

Развитие культуры и искусства в 1990-е гг., расширение культурных связей с зарубежными странами.

Изменение политики государства в вопросах культуры. Религиозные конфессии. Роль бизнеса и

общественности в поддержке многонациональной отечественной культуры. Рост многообразия направлений

художественного творчества. Достижения отечественного киноискусства, театрального и музыкального

творчества. Связи культуры современной России с творчеством художников, писателей, поэтов российского

зарубежья. Новые формы массовой культуры.


